



Программа для участников
21. Euro Pop Contest
Grand Prix «Berliner Perle 2022».
Tag
1.

2.

Datum/Uhrzeit
24.11.22
12.00 – 18.00
19.30 – 20.30
20.45 – 22.30

25.11.22
10.00 – 13.30
13.30 – 14.15
15.00 – 19.00

3.

17.30 – 19.30
26.11.22
10.00 – 13.30

5.

День заезда творческих делегаций в Берлин, размещение в отеле
Ужин для участников конкурса и их сопровождающих лиц
Собрание руководителей делегаций с целью обсуждения и
координации программы пребывания участников конкурса.
Жеребьевка участников конкурса.
Репетиции участников конкурса (согласно жеребьевке),
произвольная программа
Репетиция парада открытия конкурса.Все участники
Произвольная конкурсная программа
(солисты и ансамбли 10 –24 года)
Ужин для участников конкурса и их сопровождающих лиц

17.30 – 19.30

Репетиции участников конкурса (согласно жеребьевке),
обязательная программа
Обязательная конкурсная программа
(солисты и ансамбли 10 –24года)
Ужин для участников конкурса и их сопровождающих лиц

27.11.22
12.00 – 14.00
16.00 – 18.45
18.30 – 20.00

Репетиция Гала – концерта, парад
Гала-концерт победителей конкурса и церемония награждения.
Ужин для участников конкурса и сопровождающих лиц

15.00 – 19.00

4.

Programm

28.11.22
09.00 – 12.00

Vorsitzender:
Vereinsregisternr.:
Steuernummer:
Anschrift:
Kommunikation Telefon:
Telefax:
e-mail::

Завтрак, сдача номеров в гостинице
Отъезд творческих делегаций из Берлин

H. Triller
VR 22201 B
27/647/57414
c/o Viktor Leis, Friedrichstrasse 176-179, 10117 Berlin
+49 30 22 00 28 76
+49 30 22 00 28 67
info@europopcontest.com




Стоимость путевки с 24.11.22 по 28.11.22 (на одного человека)



350,00 €

для стран, с оформлением въездной визы

Регистрационный взнос конкурса:
 для солистов
 для ансамблей (дуэт и т. д.)
 доплата за одноместное проживание
 дополнительный день проживания

60,00 €
120,00 €
35€ в сутки
55 € с человека

Пересылка оригинала приглашение DHL почтой от 55 Евро

В стоимость путевки на конкурс входит:
 официальное приглашение.
 проживание в отеле**** (2х-3х - мест.номера с душем, туалетом),
 завтрак
 ужин
 организационный сбор на подготовку и проведения конкурса
 Трансферы 29,30,01 декабря отель конкурсная площадка и обратно
Такси (до 4 человек)

Грузовое такси (до 8 человек)

Аэропорт «Berlin-Schönefeld»- Hotel – 42 €
Аэропорт «Berlin-Tegel»- Hotel - 36 €
Центральный автовокзал ZOB - Hotel - 34 €
Главный ж/д вокзал-Hotel - 23 €
Аэропорт «Berlin-Schönefeld»- Hotel – 42 € + 1,5€ за человека
Аэропорт «Berlin-Tegel»- Hotel - 36 € +1,5€ зачел.
Центральный автовокзал ZOB - Hotel - 34 € + 1,5€ за чел.
Главный ж/д вокзал-Hotel - 23 €+ 1,5€ за чел.

Цены указаны только в одну сторону.

Для осуществления оформления паспортно-визовых документов и бронирования
отеля необходимо:
 Предоставить полный список творческой группы до 01 октября 2022 года, с указанием
фамилии и имени (как записаны в заграничном паспорте), года и даты рождения,
номера паспорта, отдельно выделить руководителя группы.
 Перечислить 50% стоимости путевки до 10 октября 2022 года на расчетный счет
Musik, TreffsundVeranstaltungene.V.

Berliner Volksbank
Musik, Treffs und Veranstaltungen e.V.
Swift BEVODEBB
IBAN: DE15 1009 0000 7110 7000 02


В случае опоздания перевода денег на счет, оргкомитет не гарантирует проживание
делегации в основной гостинице, а также условия проживания, которые указаны выше
Все делегации прибывшие на конкурс, должны проживать только в той гостинице,
которую забронирует оргкомитет.
В случае отказа приезда за 40 дней и менее, деньги в полном объеме не возвращаются!
Vorsitzender:
Vereinsregisternr.:
Steuernummer:
Anschrift:
Kommunikation Telefon:
Telefax:
e-mail::

H. Triller
VR 22201 B
27/647/57414
c/o Viktor Leis, Friedrichstrasse 176-179, 10117 Berlin
+49 30 22 00 28 76
+49 30 22 00 28 67
info@europopcontest.com

